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Цель мероприятия: повышение уровня теоретической и практической 

подготовки воспитателей, совершенствование практических навыков, 

необходимых в работе по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

профессиями взрослых людей. 

Задачи: 

1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, 

через раннюю профориентацию в игре 

2. Познакомить педагогов с формами и методами работы с детьми по 

профориентации. 

3. Передача опыта путем прямого и комментированного показа 

последовательности действий и форм использования через раннюю 

профориентацию в игре. 

4. Способствовать развитию профессионально – творческой активности, 

раскрытию внутреннего потенциала каждого педагога, путем создания условий 

для индивидуальной и коллективной работы. 

Практическая значимость: содержательный материал представлен в рамках 

распространения передового педагогического опыта работы, который в 

последующем может быть использован коллегами в практике. 

 

Ход    

Профориентация –неотъемлемая часть общекультурной среды, формирующая 

целостный жизненный опыт ребенка в социальной сети. Приобщаясь к ней, 

ребенок принимает мир взрослых с его проблемами, успехами, решениями. 

Посредством профориентационной работы удовлетворяются важнейшие 

социальные потребности: ребенок через игру знакомится с атрибутами разных 

профессий. К выбору своей будущей профессии ребёнка готовить нужно со всей 

серьёзностью. Чтоб после окончания образовательного учреждения ребята были 

готовы к предстоящим задачам, которые встанут перед ними. Просто необходимо 

тему по профориентации ставить на одно из первых мест. Чем 

больше информации мы предоставим по данной теме своим воспитанникам, тем 

легче им будет в будущем сделать свой выбор, который определит его жизнь. 

Самый благоприятный возраст для воздействия на детей это дошкольный. 

Педагог при этом занимает не последнюю роль. Именно в детском саду через игру 

мы можем дать ребятам возможность примерить на себя роль взрослых в 

различных видах деятельностях. И уже в среднем дошкольном возрасте у 

детей очень активно выявляется интерес к познанию некоторых профессий, и мы 

должны поддержать этот интерес. Мы должны не только дать ребятам 

первое представление о труде, но и возбудить в них любовь и уважение к труду.  

Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех 

возрастных этапах, поэтому дошкольный возраст рассматривается как 

подготовительный, в котором закладываются основы для профессионального 

самоопределения в будущем. Одна из основных задач дошкольного образования 

– формирование положительного отношения к труду и первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Для этого очень 

важно у ребенка дошкольника развивать интерес к различным профессиям. 



Необходимо знакомить детей с профессиями, востребованными в современном 

обществе. Чтобы сформировать у детей представление о том, что 

такое профессии, поддерживать интерес к ним, способствовать самостоятельности 

мышления и выбора, важно грамотно использовать формы и методы 

ознакомления дошкольников с трудом взрослых. 

В воспитательной работе используются разные формы, методы работы 

знакомства детей с трудом  взрослых, учитывая их возрастные особенности. 

1. Наблюдения    

  2. Беседы. 

3. Игра как средство знакомства с трудом  взрослых 

-театрализованные  

 -словесные 

-дидактические    

 -игры с предметами    

 -настольно – печатные 

4. Экскурсии и встречи с людьми разных профессий. 

Применяемые  информационно-коммуникативные технологии можно разделить на:  

мультимедийные презентации;  интерактивные игры; 

виртуальные экскурсии (на предприятия и места работы, с представителями 

профессий которых знакомят дошкольников    

В  младшей группах используются игры, изображающие труд взрослых в детском 

саду, работу водителей, летчиков. Дети в игре начинают повторять действия 

людей разных специальностей. 

В средней группе появляются игры с более сложным сюжетом: построение дома 

(работа строителей, перевоз пассажиров и грузов (водители автобусов и грузовых 

машин, труд врачей, медсестер, продавцов. Дети начинают сами придумывать 

несложные сюжеты, изготовлять некоторые необходимые для игр предметы, 

игрушки. 

В старшей группе поощряются игры, показывающие работу учреждений (магазин, 

аптека, поликлиника). Совершенствуются игры, в которых отражены 

отдельные профессии (продавца, почтальона, актера, врача, полицейского, 

шофера, моряка, летчика). В играх на тему "транспорт" совершенствуются знания 

правил дорожного движения. Дети учатся выполнять свои замыслы, играть в 

соответствии с ролью. Так же в играх дети стараются изобразить профессии 

родителей. 

Мы, педагоги, готовим детей к тому, чтобы они в свое время могли смело вступить 

в самостоятельную жизнь.  Социализация ребенка – дошкольника проводится в 

большей степени через игру как самый близкий, доступный, интересный для детей 

вид деятельности. Решение задач по ознакомлению с трудом взрослых строится на 

игровой основе. 

Уважаемые педагоги сейчас я предлагаю вам всем поиграть.  

Вашему вниманию предлагается игра:  

1) Игра: «Бюро находок» Узнай, кому принадлежат вещи (предметы) 

     КОЛЕСО 

   КИРПИЧ 



   ИГЛА-ТАБЛЕТКИ 

   НИТКИ 

   МУКА 

  МЕЛ 

  НОЖНИЦЫ 

2) Д/и  «Что лишнее» В цепочке слов найдите лишний предмет  

1)Шприц- лекарство- вата- спица (спица) 

2) Игла –нитки –гвоздь –напёрсток – сантиметровая лента (гвоздь) 

3) Кастрюля –ложка –тёрка –ножницы  (ножницы) 

4) Фен –нож –расческа –ножницы (Нож) 

 

3) игра:  «Покажи профессию».  Давайте,  немного отдохнём, проведём 

физминутку, при помощи движений покажем, чем занимаются люди разных 

профессий.    

-Как делает шофёр? 

-Как делает повар? 

-Как делает маляр? 

-Как делает парикмахер? 

-Как делает пианист? 

-Как делает дворник? 

-Как делает врач? 

-Как делает дирижер? 

4) игра: «Путаница». Посмотрите на картинки, найдите и назовите. Что художник 

здесь перепутал (дети называют. Что перепутано на картинках) молодцы.  

5) игра:  «Логика» 

 Здесь лежат картинки разных профессий, внимательно посмотрите на картинке, и 

отберите те, на которых изображены люди, профессия которых, выполнять работу 

своими руками (пекарь, повар, кондитер, каменщик, плотник, парикмахер) 

 А теперь выберите картинки, где изображены профессии тех, кто занимается 

обслуживанием людей (продавец, учитель, портной, парикмахер) 

Сейчас картинки с людьми тех профессий, работа которых позволяет нам 

отдохнуть, доставляет нам радость удовольствие (певец, художник, музыкант) 

 6) игра: «Угадайте, какая профессия у человека?» ( с мячом) 

Весы, прилавок, товар – (Продавец) 

Каска, шланг, вода – (Пожарный) 

Сцена, роль, грим – (Артист) 

Читальный зал, книги, читатели – (Библиотекарь) 

Ножницы, ткань, швейная машинка – (Портной) 

Плита, кастрюля, вкусное блюдо – (Повар) 

Доска, мел, учебник – (Учитель) 

Руль, колеса, дорога – (Водитель) 

Дети, игры, прогулки – (Воспитатель) 

Топор, пила, гвозди – (Плотник) 

Кирпичи, цемент, новый дом – (Строитель) 

Краска, кисти, побелка – (Маляр) 



Ножницы, фен, прическа – (Парикмахер) 

Корабль, тельняшка, море – (Моряк) 

Небо, самолет, аэродром – (Летчик) 

Землетрясение, обвал, чрезвычайная ситуация – (Спасатель) 

2.Игра«Угадай, кто я?». 

(участники  стоят по кругу, воспитатель по очереди бросает мяч, называя 

действия.Участники  называют профессию). 

Я делаю прически (кто я?) … парикмахер. 

Я стираю, глажу… прачка. 

Я взвешиваю, пробиваю чек … продавец. 

Я готовлю пищу … повар. 

Я подметаю двор … дворник. 

Я делаю прививки … медсестра. 

Я пишу картины … художник. 

Я учу детей в школе … учитель. 

Я лечу больных людей … врач. 

Я делаю мебель … столяр, плотник. 

Я крашу стены … маляр. 

Я пеку торты … кондитер. 

Я строю дома … строитель. 

Я лечу зверей … ветеринар. 

Я добываю уголь … шахтер. 

Я кую железо … кузнец. 

Я выращиваю деревья … садовод. 

Я пишу книги … писатель. 

Я сочиняю стихи … поэт. 

Я управляю оркестром … дирижер. 

Я ставлю пьесы … режиссер. 

Я разношу газеты … почтальон. 

Я шью одежду … портной, швея. 

Я летаю в космосе … космонавт. 

Я ремонтирую сапоги … сапожник. 

Я вожу машину … шофер, водитель. 

Я пою песни … певец. 

Я проектирую дома … архитектор. 

Я управляю самолетом … пилот. 

Я управляю поездом … машинист. 

- Уважаемые Коллеги Современный педагог- это педагог профессионально 

владеющий всеми современными инновационными педагогическими 

технологиями, уверенный в эффективности применениях их в практике 

своей работы, умеющий импровизировать, творить, обучать и воспитывать. 

Желаю вам успехов в работе, креативности, творчества. Спасибо за внимание. 
 


